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Человек создан по образу и подобию Божию.
От начала Адам был свободным и много выше ангелов.
Но, через грехопадение, смерть стала властна над ним и его потомками.
Он стал мертв, и в нём мы все умерли.
Наша воля и разум помрачились непослушанием.
И Люцифер, сын зари, диавол, некогда высший ангел, одержал временную победу
над человеком.
И соделал нас своими соучастниками в борьбе против Бога.
Мы были изгнаны из рая, из сада Эдемского.
Но смертный приговор был отсрочен.
Господь, в милости Своей, дал Еве обетование о Рождении Спасителя, Который
одержит победу над сатаной и искупит грехи всех людей Своей Кровью.
И вот, 2000 лет назад, при Понтийском Пилате, в Вифлееме Иудейском, родился от
Девы Единосущный Сын Божий, Господь Иисус Христос, дабы освободить нас от
власти греха и проклятия смерти.
Бог нетленный соединился с человеком бренным, дабы искупить отпадение наше.
Слово Предвечное стало человеком, дабы мы соделались детьми Божьими.
По рождению Спасителя возликовали ангелы и возгласили:
«и на земле мир, в людях благоволение!» - ибо узрели созидание Иерусалима
Небесного в единении со всеми племенами земными.
Нет в году более таинственного и загадочного вечера, чем рождественский.
От него исходят лучи света великого, озаряющего своей милостью и спасением всю
вселенную.
В рождающемся Младенце поднимается над миром солнце благодати и праведности.
Во Святом Вечере лицом к лицу встречаются небеса и земля, жизнь и смерть, Бог
и человек.
На свет появляется Богомладенец.
Его сила проявляется в детском естестве, лежащем в яслях.
Судьба всего мира решается в Вифлеемском вертепе.
«И сказал им Ангел: … я возвещаю вам великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь».
Иудеи ожидали рождения Мессии в царских чертогах.
Но план Бога оказался совсем иным.
В уничижении приходит Господь в наш мир.
Колыбелью Его становятся ясли.
Смертным одром - Голгофский крест.
Первыми одеяниями Его были ветхие пелены.
А перед распятием по одежде Его бросали жребий язычники.

Предвечный Бог родился в Вифлееме и отдал Свою жизнь во искупление наших грехов
на Кресте Голгофы.
Воплотившийся и Распятый Младенец открыл воскресение мёртвых и вознесся на
небеса.
Он ниспослал нам Духа Своего Святого и в Нём основал Своё Царство на земле,
Святую Церковь.
Ясли и пелены – Слово и Таинства, вот, где мы находим Спасителя.
Как Вифлеем был мал среди городов Иудиных, так и наша Евангелическо-Лютеранская
Церковь
в
Украине
по
сравнению
с
могущественными
пара-церковными
государственными германскими организациями и их сателлитами выглядит слабой и
бессильной. Но как Вифлеем был городом, в котором по пророчествам должен был
родиться Христос, так и наша Церковь имеет особую евангельскую благодать.
И как Вифлеем возвышается по чести над Римом, так и Церковь наша обладает
бесценным достоинством провозглашать правду Божию.
Слова Ангела: «Не бойтесь!», - обращены сегодня к нам.
Вопреки всему враждебному мы победим, ибо ад бессилен над нами.
Во Святом Рождестве Бог берёт инициативу на Себя.
Не наша вина, не наше достоинство, не наши ожидания являются главными, но Божье
стремление сделать нас счастливыми.
В Рождестве Своего Сына Бог дарит нам ЛЮБОВЬ и ПРОЩЕНИЕ.
Бог наполняет нас Своей силой.
И мы называем Рождество праздником надежды.
Бог наполняет нас Своей милостью.
И мы называем Рождество праздником жизни.
Бог наполняет нас благодатью.
И мы называем Рождество праздником любви.
Возлюбленная в Господе община, с радостью и от всего сердца, я поздравляю вас
с рождением Царя царствующих и Господа господствующих, Младенца Иисуса,
нашего Спасителя и Искупителя!
Желаю Вам успешного и обильного Божьими благословениями 2020 года, полного
радости и мира.
Ваш во Христе,
+ Серге,
милостью Божией Епископ НЕЛЦУ.

